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 I. Введение 
1. В своем решении МПБЭУ-3/2 о финансовой и бюджетной основе Пленум 
Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным 
услугам просил Исполнительного секретаря в консультации с Бюро представить Пленуму на 
его четвертой сессии доклад о сложившихся практиках многосторонних экологических 
организаций, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и других 
соответствующих форумов в области предоставления финансирования экспертам и участникам 
совещаний с целью оказания содействия членам Платформы в принятии обоснованного 
решения о критериях отбора, которые будут применяться. Настоящая записка, которая была 
подготовлена секретариатом в ответ на эту просьбу, представляется Пленуму для рассмотрения 
на его четвертой сессии. 

 II. Сравнительное исследование сложившейся практики в 
области предоставления финансирования экспертам и 
участникам совещаний 
2. Во исполнение просьбы секретариата информацию по электронной почве предоставили 
секретариаты следующих организаций: Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции 
о защите Средиземного моря от загрязнения (Барселонской конвенции), Конвенции о 
сохранении мигрирующих видов диких животных, Конвенции о международной торговле 
видами дикой флоры и фауны, находящимся под угрозой исчезновения (СИТЕС), 
Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении 
отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле, Базельской 
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, Венской конвенции об 
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охране озонового слоя, Межправительственной группы экспертов по изменению климата и 
Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола по веществам, 
разрушающим озоновый слой. 

3. В этот сравнительный анализ не была включена Барселонская конвенция, которая 
является региональным документом и не сопоставима с другими вышеуказанными 
организациями. 

4. В отношении других вышеуказанных организаций можно сделать следующие 
замечания: 

a) ни одна из организаций не предоставляет поддержки экспертам из развитых 
стран. Однако Межправительственная группа экспертов по изменению климата только в 
исключительных случаях финансирует участие экспертов из развитых стран в совещаниях 
экспертов, если их участие сочтено необходимым для целей совещания, если есть письменный 
запрос на предоставление поддержки и если соответствующий национальный координатор 
подтверждает, что страна не может предоставить требуемые ресурсы; 

b) все организации предоставляют поддержку экспертам из развивающихся стран; 

c) существуют различные толкования определения развитых или развивающихся 
стран, и для принятия решений о предоставлении поддержки используются различные 
критерии: 

i) секретариат Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата на ее сорок второй сессии в октябре 2015 года выпустил 
документ, озаглавленный «Guidance on developed and developing countries 
categories» («Руководство по категориям развитых и развивающихся 
стран»)(IPCC-XLII/INF.16), в котором сообщается, что канцелярия 
Юрисконсульта Организации Объединенных Наций подтвердила 
отсутствие всеобъемлющих определений, в то время как в качестве 
основного руководящего источника может использоваться 
Статистическое приложение к Докладу о мировом экономическом 
положении и перспективах за 2015 год. Статистическое приложение было 
выпущено Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций. Руководство Межправительственной 
группы экспертов, основанное на Статистическом приложении, включает 
три следующих перечня: 41 развитая страна, 17 стран с переходной 
экономикой и 137 развивающихся стран. На своей сорок второй сессии 
Группа не проводила официального обсуждения или утверждения 
руководства; 

ii) в своей резолюции 8.3 Конференция Сторон Конвенции о сохранении 
мигрирующих видов диких животных постановила ввести порог для 
права на получение делегатами финансирования для участия в 
совещаниях Конвенции на уровне 0,200 процентной доли по шкале 
взносов Организации Объединенных Наций. Страны Европейского союза, 
европейские страны с сильной экономикой и/или страны, которые имеют 
просрочки в выплате взносов более трех лет, исключаются из этой 
поддержки. Эта резолюция служит в качестве общего руководства для 
принятия решений о предоставлении поддержки; 

iii) ряд организаций ведет перечни развивающихся стран, которым 
оказывается поддержка, и предоставляет поддержку различному числу 
стран в целом: Конвенция о биологическом разнообразии: 134; Венская 
конвенция: 147; Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата: 137; Монреальский протокол: 148; 

iv) кроме того, секретариаты Конвенции о биологическом разнообразии и 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата ведут 
отдельный перечень стран с переходной экономикой – 18 и 17 стран, 
соответственно, – таким образом, общее число стран, поддерживаемых 
Конвенцией о биологическом разнообразии, составляет 152, а стран, 
поддерживаемых Межправительственной группой экспертов, – 154; для 
сравнения, выше приводятся показатели для Венской конвенции (147) и 
Монреальского протокола (148); 



IPBES/4/13/Add.1 

3 

d) ни одна из организаций не предоставляет поддержки членам Европейского 
союза; 

e) некоторые организации предоставляют поддержку экспертам из Российской 
Федерации (Конвенция о биологическом разнообразии, СИТЕС, Базельская, Роттердамская и 
Стокгольмская конвенции, Межправительственная группа экспертов по изменению климата), в 
то время как другие этого не делают (Монреальский протокол, Венская конвенция). 

________________________ 

 


